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5 10По просьбе читательницы узнали, 
как сделать перерасчет за вывоз 
мусора

В ДКШ готовят премьеру про ловеласа 
из Севильи
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Поздравляем наших защитников с праздником и рассказываем интересные истории о тех, 
кто стоит на страже. 2

12+НАША ГАЗЕТА

Проходчик участка 
подготовительных 
работ № 3 шахты 
«Комсомольская» 
совершил четырехча-
совой забег по ворку-
тинскому «кольцу». А 
в январе он стал пер-
вым в лыжном забеге 
на городских сорев-
нованиях, при том что 
профессиональным 
спортсменом Кон-
стантин Борисович не 
является
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Владимир Сидорович:

– До 11-го класса даже не предполагал, 
в какое учебное заведение поступать, 
и в определенной профессии себя не 
видел. 
В 11-м классе у нас ввели предмет      
ОБЖ – основы безопасности жизнедея-
тельности, преподаватель был действу-
ющим сотрудником правоохранитель-
ных органов. Он рассказал, что есть в 
Сыктывкаре школа милиции. Я заинте-
ресовался, подал документы, прошел 
медкомиссию, окончил учебу с красным 
дипломом…
После два года работал участковым 
уполномоченным милиции. Я знал, ка-
кие есть проблемы у граждан и небла-
гополучного контингента. Да, приходи-
лось работать с несовершеннолетними, 
судимыми, антисоциальными личностя-
ми, разбираться в семейных дрязгах, но 
мне именно это нравилось. Я считаю, 
это такая работа «на земле». В то же вре-
мя окончил Нижегородскую академию 
МВД России. 
В 2009 году в составе сводного отряда 
Республики Коми нас отправили в Гроз-
ненский район Чечни, полгода там нес-
ли службу. Страх если и был, то только в 
первое время, потому что тогда по теле-
визору все видели, какая обстановка в 
Северо-Кавказском регионе. Потом все 
опасения пропали – выполняли постав-
ленные задачи: охрана общественного 
порядка, досмотр автотранспорта на 
блок-посту, проверка граждан, находя-
щихся в розыске, розыск незаконных 
вооруженных бандформирований. 
Последняя занимаемая мной долж-
ность была в полиции в отделе эконо-
мической безопасности и противодей-
ствия коррупции, я вышел на пенсию 
по выслуге лет с должности старшего 
оперуполномоченного в звании майора 
полиции, и работа здесь, в «Воркутау-
голь» в большой степени напоминает 
прежнюю. Там мы занимались выяв-
лением и раскрытием экономических 
преступлений, злоупотреблениями, со-
вершенными должностными лицами, 
коррупционными схемами. Здесь то же: 
выявляем работников и высшего, и низ-
шего звена, которые не чисты на руку и 
перешли рамки закона, чтобы миними-
зировать риски и экономические поте-
ри для компании.

Михаил Арафалов:

– Я работал в системе МВД с 2002 года. 
Профессию выбрал в очень интересной 
ситуации. Я сам из Кировской области, 
после армии вообще о работе в право-
охранительных органах не думал, но к 
моему другу приехал в отпуск дядя, на-
чальник милиции общественной безо-
пасности Воркуты. Он говорит: 
– Вы не хотите, два здоровых парня, в 
милиции работать и поехать в Воркуту?
– Это где? – спрашиваю я.
– Вон карта висит, посмотрите, где это.
Я посмотрел и, конечно, немного… 
удивился, но решил попробовать, и, 
надо сказать, ни с чем из ряда вон вы-
ходящим не столкнулся. После много-
летней работы в правоохранительных 
органах бывшие коллеги пригласили 
меня на вакантное место в Службу обе-
спечения бизнеса. 
Работа в «Воркутауголь» отличается от 
работы в полиции, здесь другие цели 
и задачи, но тем не менее основопола-
гающие навыки, которые я получил в 
МВД, применяю здесь для выполнения 
должностных обязанностей. С учетом 
опыта и знаний трудностей в этом нет. 
В полиции к моменту увольнения я 
уже достиг своего потолка, всему на-
учился, и мне в каком-то смысле ста-
ло неинтересно. Будни полицейского: 
поймал – посадил. В «Воркутауголь», 
напротив, постоянно внедряют новые 
инструменты, в том числе цифровые, 
в помощь бизнесу и для устранения 
рисков и потерь. Для меня все новое 
очень интересно.

Василий Маик:

– 18 лет служил в правоохранитель-
ных органах. В 2003 году полгода был в 
служебной командировке в Чеченской 
Республике, где участвовал в контртер-
рористической операции. Имею награ-
ды президента России и министра МВД 
России, являюсь ветераном боевых 
действий.    
Когда я пошел в милицию, это 99 год, 
зарплата была… в общем, это были не 
деньги. Но я ни разу не пожалел, что 
туда пошел и как все складывалось. Да, 
сегодня молодые в полицию не идут, у 
них возможностей стало больше на пе-
риферии, на гражданке. В правоохра-
нительных органах непросто: тревоги, 
сверхурочные, приказы, планы, сро-    
ки, – а на гражданке есть профессии, где 
голова не болит и зарплата достойная. 
Молодежь современная – она хорошая, 
но давление общественного мнения и 
соблазны слишком велики. Вынудили 
молодых забыть о том, что есть патрио-
тизм, борьба за правду… Мне кажется, 
это исключительно примета времени. 
Я начинал с отдела боевой и служебной 
подготовки отдела кадров патрульно-
постовой службы, потом в отделе по 
борьбе с экономическими преступле-
ниями (ОБЭП) пять лет, потом началь-
ником участковых, начальником реги-
страционно-экзаменационного отдела 
ГИБДД. У меня больше бумажная и ру-
ководящая работа была. Причем инте-
ресная, с директорами-бухгалтерами, 
белыми воротничками. 
В «Воркутауголь» обязанности ока-
зались практически неотличимыми: 
моменты, связанные с возможностью 
нарушения нормативных документов, 
законодательства по части финансов. К 
примеру, был у нас контрагент, который 
предоставлял фиктивные платежные 
поручения за уголь, который мы ему от-
правляли. При проверке выяснилось, 
что эти платежки – подделка. Я обратил 
внимание на небольшую просрочку по 
оплате, стал разматывать сроки пла-
тежей, поступления средств… В итоге 
контрагент сознался, было заявление в 
полицию, деньги он компании вернул. 
Поначалу, даже когда заходишь на ра-
боту в полицию, человеческий фактор 
он всегда играет роль, смотришь на 
правонарушителя: ну вот, хороший же 
человек... Но со временем начинаешь 
рассуждать по-другому: это наруше-
ние, беспредел, почему с этим нужно 
мириться? Складывается внутри пони-
мание, что все должно быть только по 
закону.

Сергей Михайлов:

– У меня отец в милиции служил, в уго-
ловном розыске, и я пошел по его сто-
пам. Нет, он меня не отговаривал, наобо-
рот – поддерживал и помогал. Хотя в тот 
период, это 1993 год, в нашей стране 
мало что было престижным – задержки 
зарплаты, нехватка кадров, бандитские 
переделы… Но меня, наверное, так вос-
питали: хотел послужить стране. 
Я пришел оперуполномоченным в от-
дел по борьбе с экономическими пре-
ступлениями (ОБЭП), ездил в команди-
ровку в Чечню, потом мне предложили 
должность замначальника отдела по 
борьбе с организованной преступно-
стью, после года работы стал начальни-
ком. 
Начинал работать в Воргашорcком от-
деле милиции, шахт тогда было много. 
Так, например, на шахте «Октябрьская»  
четверо человек организовали левую 
фирму и через нее продавали уголь, но 
вагоны эти нигде не регистрировали. 
Так, пять-шесть вагонов каждую неделю 
отправляли. 
Была ситуация после выхода шахты 
«Воргашорская» из акционерного обще-
ства «Воркутауголь», и к нам обратились 
за помощью представители одного из 
профсоюзов: у шахты был свой бюджет, 
на его средства строили квартиры, но 
вместо работников раздавали их «кому 
нужно». Нашлись руководители, кото-
рые захотели себе дорогостоящее жи-
лье в Москве построить, деньги на это 
переправляли через Украину. Когда мы 
вышли на них, движение денег остано-
вилось, изменили получателя платежей, 
и к Дню шахтера как раз эти средства 
пошли на подарки, дополнительные 
зарплаты, премии.
Люди часто видели, что коллега рядом 
ворует, и так же относились к имуще-
ству предприятия – можно брать. Тогда 
охраны даже не было на шахтах. Отпуск 
прямо в банях отмечали, на участках 
спокойно могли что-то отпраздновать, 
в шахту спускались в состоянии алко-
гольного опьянения. Много было ком-
паний, которым «Воркутауголь» платила 
деньги, а они не выполняли свои обяза-
тельства и исчезали. Те годы лучше не 
вспоминать!
Сейчас ситуация, конечно, изменилась 
коренным образом. Когда порядок, оно 
лучше и спокойнее. Компания стабиль-
но работает. Но все равно у нас  всегда 
есть дела, потому что неистребимо это в 
человеческой натуре: живу хорошо, но 
хочется еще лучше, и не всегда добиться 
этой цели хотят законным путем.

Накануне Дня защитника Отечества сотрудники Службы обеспечения бизнеса «Воркутауголь» рассказывают о том, в чем заключа-
ется защита интересов градообразующего предприятия.

На страже
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В Воркуте расследуют присвоение и растрату 22 милли-
онов рублей. По данным следствия, с 2020-го по 2021 год 
исполняющая обязанности главного врача Воркутинской 
инфекционной больницы похитила средства Фонда обяза-
тельного медстрахования, подписывая незаконные приказы 
о премировании. Возбуждено уголовное дело.

Комистат подсчитал, что на приготовление четырех          
литров борща на мясном бульоне придется потратить 419 
рублей. Интересно, что мясной борщ за год подорожал на 
12 процентов, а его постная версия – сразу на 40. В расчет 
«борщевого набора» берут 500 граммов говядины, столько 
же картофеля, 400 граммов свеклы, 300 граммов капусты, по 
200 граммов моркови и лука, а также чеснок, томатную пасту, 
растительное масло, соль и перец. Аналитики отметили, что 
стоимость овощей за год существенно возросла: капуста по-
дорожала в два с половиной раза, чеснок – на 79 процентов, 
свекла – на 52, картофель – на 41, морковь – на 37. В то же 
время стоимость говядины выросла всего на пять процен-
тов.

В Воркуте появился еще один резидент Арктической зоны. 
Такой статус получила организация с проектом «Приобрете-
ние спецтехники для содержания автомобильных дорог и 
создание площадки для ее хранения». Планируется, что за-
пуск проекта позволит привлечь порядка 10 миллионов руб-
лей инвестиций и создать 12 новых рабочих мест. Это уже 
шестнадцатый резидент Арктической зоны в Коми.

Водителям, лишившимся прав за пьяное вождение или 
отказ от медосвидетельствования, с марта 2022 года придет-
ся в обязательном порядке сдавать анализы для получения 
медсправки, сообщил глава Всероссийского общества авто-
мобилистов Валерий Солдунов. Также провериться придется 
тем, кого врач заподозрит в хроническом алкоголизме или 
наркомании. 

Премия вне закона

«Золотая» капуста

Арктический проект

Доверия нет!

новости

Коми вошла в пятерку регионов Северо-За-
падного федерального округа с самыми высокими 
зарплатами. Лидером рейтинга hh.ru стал Санкт-
Петербург – средняя предлагаемая зарплата в ян-
варе здесь составила почти 60 тысяч рублей. На 
втором месте – Ненецкий автономный округ, на 
третьем – Мурманская область. Коми находится 
на пятой строчке рейтинга с зарплатой 49,7 тысячи 
рублей. Замыкают список Псковская, Новгородская 
и Калининградская области, где средняя зарплата 
даже ниже, чем средняя по стране. 

Еще одни исследователи, РИА Новости, пришли 
к выводу, что в 2021 году качество жизни в боль-
шинстве российских регионов выросло. Первые 
строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают 
Москва, Санкт-Петербург и Московская область. 

В замыкающей тройке появился один новичок – с 
Карачаево-Черкесией и Тывой теперь соседствует 
не Забайкальский край, а Еврейская автономная 
область. Коми за год поднялась в рейтинге с 71-го 
на 65-е место. 

При расчете эксперты анализировали 67 показа-
телей: уровень доходов и занятость населения, ры-
нок труда, жилищные условия, безопасность, демо-
графию, экологические и климатические условия, 
здоровье населения и образование, обеспеченность 
объектами социальной инфраструктуры, уровень 
малого бизнеса и экономического развития, осво-
енность территории и транспортную инфраструк-
туру.

В июле прошлого года был принят федеральный 
закон, по которому регионам передали полномочия 
по определению порядка заключения брака в тор-
жественной обстановке. Государственный совет 
Коми в ноябре 2021 года закрепил эти полномочия 
за правительством республики. Разработкой доку-
мента занялось Министерство юстиции региона. 
Сейчас с проектом можно ознакомиться на портале 
общественного обсуждения проектов норматив-
ных актов. Новые правила бракосочетания включа-
ют 11 пунктов. 

Например, торжественная регистрация должна 
включать торжественную речь ведущего в адрес мо-
лодоженов, церемонию подписания записи акта о 
заключении брака, обмен обручальными кольцами, 
вручение свидетельства о браке. Новоиспеченные 
супруги могут пригласить родственников, фото-
графов и видеоператоров, но число гостей должно 
соответствовать размерам помещения и учитывать 
санитарно-эпидемиологические требования. 

В сценарий церемонии можно включить элемен-
ты национальных традиций и обычаев коми народа, 
а также иных народов, проживающих в республике. 
А вот курить и распивать спиртное, в том числе 
праздничное шампанское, в загсах теперь нельзя. 
Обсуждение проекта продлится до 27 февраля.

Жить стали лучше, зарабатывать – больше. Об этом говорят последние иссле-
дования ситуации в регионах.

В Коми подготовили новые правила 
торжественного вступления в брак. 
Проект сейчас проходит стадию обще-
ственного обсуждения, и в него еще 
можно внести изменения.

Как сыр в масле

Можете поцеловать 
невесту!



– Илья Александрович, если 
мы говорим о здоровом чело-
веке, без хронических заболе-
ваний, перенесшим COVID-19, 
то какие последствия у него 
может вызвать новая корона-
вирусная инфекция?

– COVID-19 способен вы-
зывать тяжелые осложнения со 
стороны жизненно важных си-
стем и органов человека. Послед-
ствия коронавирусной инфек-
ции не менее опасны, чем сама 
инфекция. Например, все вирус-
ные пневмонии могут иметь от-
даленные последствия 
для легких, прежде 
всего – легочный 
фиброз. Всем 
нам надо прис-
тально сле-
дить за своим 
з д о р о в ь е м , 
особенно тем, 
кто перенес ви-
русную пнев-
монию. 

Участки уплотнения легочной 
ткани со временем могут превра-
титься в очаги фиброза – плот-
ную ткань, которая «не дышит». 
Такие структурные изменения в 
легких потребуют длительного 
восстановления. В программу 
реабилитации таких пациентов 
необходимо включить не толь-
ко дыхательную гимнастику, но 
и физиотерапию, ингаляции и 
комплекс аэробных упражне-
ний. Хороший эффект дает пла-
вание.

В сердечно-сосудистой си-
стеме COVID-19 провоцирует 

развитие аритмий, декомпен-
сацию сердечной деятель-

ности и даже инфаркт 
миокарда. 

У переболевших но-
вой коронавирусной 
инфекцией отмечаются 
длительные сбои имму-
нитета. Снижение уров-

ня лимфоцитов в крови, 
отвечающих за защитные 
функции организма, мо-

жет носить как 
временный, так и 

длительный ха-
рактер.

В период 
з аб олев ания 
C O V I D - 1 9 
выделитель-
ная систе-

ма че-
л о в е к а 
и з - з а 
к и с л о -
родно-

го голодания перестает справ-
ляться со своими функциями, 
не происходит очистки крови. 
На этом фоне развиваются по-
лиорганная недостаточность и 
многочисленные отеки тканей 
внутренних органов.

К вирусу восприимчивы не 
только клетки слизистой обо-
лочки органов дыхания, но и 
клетки тканей центральной 
нервной системы. Побочным 
эффектом такого воздействия 
оказываются нарушения дея-
тельности центральной нерв-
ной системы, неврологические 
и психические расстройства. 
Человек становится тревожным, 
у него возникает посттравмати-
ческое стрессовое расстройство, 
депрессия, ухудшается память, 
внимание, скорость мышления, 
падает скорость реакций, воз-
никают трудности с обучением, 
привычной работой и выполне-
нием повседневных задач.

При COVID-19 увеличивает-
ся риск возникновения наруше-
ний свертываемости крови, что 
приводит к инсультам и отеку 
легких. У переболевших коро-
навирусной пневмонией впо-
следствии возможны тромбо-
тические осложнения. Тромбы 
закупоривают кровеносные со-
суды, которые питают различ-
ные органы – легкие, мозг, серд-
це. Это повышает риск развития 
легочной эмболии, инсульта, ин-
фаркта, тромбоза глубоких вен.

– Можно ли сработать на 
опережение и предотвратить 
нежелательные последствия 
ковида?

– Можно. У нас, в оздорови-
тельном комплексе «Жемчужи-
на Севера» разработан комплекс 
оздоровительных программ для 
профилактики осложнений по-
сле перенесенной новой корона-
вирусной инфекции.

– На что направлены эти 
программы и какие процедуры 
включают?

– Мы разработали лечеб-
но-оздоровительную програм-
му «СтопКоронавирус». Она 
направлена прежде всего на 
борьбу с последствиями само-
го вируса и избыточного им-
мунного ответа на инфекцию, 
а также на устранение ущерба, 
нанесенного лекарственной те-
рапией, – кортикостероидами, 
препаратами иммуносупрессии, 
цитостатиками, антибиотиками. 
Первый этап «СтопКоронави-
рус» предназначен для реабили-
тации в первые два месяца по-
сле перенесенного заболевания 
и направлен на восстановление 
функции дыхания и повышение 
толерантности к физическим 
нагрузкам. В списке процедур –         
ингаляции, мини-сауна «Кед-
ровая бочка», ультразвуковая 
терапия по проекции легких, ла-
зерная терапия на грудную клет-
ку, сеансы в галокамере, кисло-
родные коктейли.

Второй этап рассчитан на 
долгосрочную реабилитацию и 
проводится через шесть месяцев 
после перенесенного заболева-
ния отдельно для тех, кто пере-
нес пневмонию, и для общего 
оздоровления организма.

– Кто назначает реабилита-
цию после COVID-19? Нужно 
ли направление терапевта или 
другого врача?

– Для того, чтобы начать про-
филактическое лечение в «Жем-

чужине Севера», направление 
не требуется. Нужно самосто-
ятельно обратиться к админи-
стратору.  

– В профилакторий «Жемчу-
жина Севера» могут обратить-
ся только работники «Воркута-
уголь» или любой воркутинец? 

– В наш оздоровительный 
комплекс может обратиться 
любой желающий. Работники 
«Воркутауголь» имеют право на 
100-процентную компенсацию 
стоимости за счет средств до-
говора добровольного медицин-
ского страхования два раза в 
год, но не более 42 календарных 
дней. Скидкой 30 процентов мо-
гут воспользоваться работники 
всех подрядных организаций 
«Воркутауголь» и «Северсталь 
Менеджмента» в Воркуте. Жите-
лям Воркуты мы предоставляем 
платные медицинские услуги.

– Чем принципиально отли-
чается работа с пациентами в 
профилактории «Жемчужина 
Севера»?

– Наши сотрудники, средний 
и младший медицинский персо-
нал, – профессионалы, готовые 
окружить заботой и вниманием. 
Мы используем только каче-
ственные, известные и зареко-
мендовавшие себя медикамен-
ты, современное оборудование 
и технологии. Мы постоянно 
заботимся об уюте и комфорте 
наших кабинетов и мест отды-
ха, чтобы можно было не только 
восстановить физическое здо-
ровье, но и отдохнуть, отвлечься 
от проблем и стрессов, которых 
так много в жизни современно-
го человека. 

Подготовила 
Антонина Борошнина
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Главный врач оздоровительного комплекса «Жемчужина Севера» рассказы-
вает, как справиться с последствиями новой коронавирусной инфекции. 

Жизнь после ковида

В этот праздник мы отдаем дань уважения и чтим память
всех воинов, которые защищали нашу родную землю 
от врагов. Пусть все войны останутся в прошлом, а мирные
сражения идут только на трудовом фронте, 
где победа – это успех. Оставайтесь мужественными и сильными, 
пусть все задачи решаются легко, а жизненные препятствия 
преодолеваются играючи! 
Желаю вам благополучия, долголетия, 
энергии и стального здоровья. 
Пусть вас во всем сопровождает 
успех, каждый день дарит 
радостные события, встречи 
с настоящими друзьями 
и нежную любовь близких 
и родных!

Депутат 
Госсовета РК 
Сергей Гагаузов

Дорогие мужчины, примите поздравления 
с Днем защитника Отечества!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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В каком случае возможен перерасчет за вывоз мусора?

Если никто не жил в квартире пять и более дней. Сумма перерасчета зависит от 
количества дней, которые жилец отсутствовал, не включая день отъезда и приезда.

Кто может получить перерасчет?

Собственник квартиры или зарегистрированный в ней жилец. 

В какие сроки можно сделать перерасчет?

В течение 30 дней со дня приезда. Или до отъезда, в этом случае плату пересчитают 
в течение пяти рабочих дней. Перерасчет возможен за шесть месяцев отсутствия – не 
дольше. Если задержались на более длительный срок, придется подавать заявление 
повторно. 

Как получить перерасчет? 

Нужно обратиться с заявлением и документами в Коми энергосбытовую компа-
нию – онлайн на официальном сайте или лично в офис. 

Какие документы понадобятся?

Это зависит от ситуации и длительности отсутствия в квартире: меньше трех ме-
сяцев, к примеру, это длительность стандартного отпуска, – достаточно оригиналов 
билетов туда и обратно. От трех месяцев и более – потребуются дополнительные под-
тверждающие отсутствие документы. 

Командировочным – копии командировочного удостоверения, приказа или справ-
ки о служебной поездке. Для тех, кто поправлял здоровье в иногородней больнице 
или санатории, доказательством станет справка из медучреждения. Учащимся потре-
буется справка из вуза, солдатам-срочникам – из военкомата. Пребывание за грани-
цей можно доказать справкой из российского консульства. 

Также можно принести счета за гостиницу или их заверенные копии, оформлен-
ные на имя плательщика, документ о временной регистрации в другом месте, справку 
от организации, которая охраняет дом, где вы проживали.

Подтвердить отсутствие в квартире помогут показания приборов учета электро-
энергии и воды. Правда, если они зафиксируют «признаки жизни», в перерасчете от-
кажут.

Если в квартире прописаны несколько человек, потребуется документ, подтверж-
дающий количество зарегистрированных жильцов. Кстати, если в квартире никто не 
прописан, плату за вывоз мусора начисляют на каждого собственника. 

Можно ли предъявить электронные билеты?
В качестве доказательства можно использовать билеты, приобретенные через ин-

тернет. Но к ним необходимо присовокупить посадочный купон* или подтверждаю-
щую поездку справку от РЖД. 

В каких случаях в перерасчете могут отказать?

Если в собственности несколько квартир, перерасчет возможен только по одной 
из них. 

По закону перерасчет можно получить за временное отсутствие, то есть если чело-
век переехал в другой город на постоянное место жительства, в перерасчете откажут. 

Антонина Могильда
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Отвечаем на вопрос нашей читательницы о том, как оформить 
перерасчет за вывоз мусора. Узнали у представителей Коми 
энергосбытовой компании, что для этого нужно. 

Когда не мусорят

Правила предоставления коммунальных ус-
луг прописаны в постановлении правительства            

№ 354 от 6 мая 2011 года. В документе есть в том числе и 
условия перерасчета платы за коммунальные услуги – 
раздел VIII пункта 148 (44)

Реклама

*Как получить посадочный купон 

Если после покупки билета онлайн вы прошли электронную регистра-
цию на сайте, посадочный купон придет вам на электронную почту. 
Также можно распечатать купон на бланке в билетной кассе или тер-
минале самообслуживания

В День защитника Отечества мы отдаем 
дань уважения всем мужчинам. 
С праздником вас, родные! 

Быть настоящим защитником можно не только в рядах 
вооруженных сил, но и защищая свою семью или честно 
трудясь на производстве. Уважаемые мужчины, хочется 
пожелать каждому из вас осознать свою роль в нашей 
жизни и стать настоящим защитником всего доброго, 
что встречается на пути! Желаю сохранять уверенность 
в любой жизненной ситуации, совершать красивые 
и добрые поступки, беречь и крепко любить своих родных, 
заботиться о будущем и с успехом достигать новых высот!
Спасибо за ваши мужество, смелость, непревзойденное 
благородство и великодушие! 

С праздником! 

Депутат Госсовета РК Елена Прокопчик



На Воркутинский механический завод, сначала 
на ремонтный, а потом на горномонтажный уча-
сток, Константин пришел сразу после армии. До 
этого успел пройти практику на шахте «Северная», 
да и вообще об угольной отрасли знал не понаслыш-
ке: и отец, и дед – шахтеры.

– Папа – полный кавалер «Шахтерской славы». 
Было всегда интересно, когда он приносил награды 
за свой труд. Рассказывал о своей работе, когда была 
возможность, – вспоминает Серга. – Поэтому я осо-
бо не сомневался, куда идти. Если не в угольную от-
расль, то, наверное, мог бы в спасатели, МЧС, но о 
выборе своем не жалею.

Горномонтажники большую часть времени про-
водят под землей: занимаются монтажом, демонта-
жом и наладкой шахтного оборудования. При этом, 
как поясняет Константин Серга, он чаще выступает 
как электрослесарь и занимается обслуживанием 
электрики. Работать, в зависимости от разнаряд-
ки, приходится на всех шахтах, так что Константин 
легко может отличить одну от другой. Больше всего 
любит работать на «Воркутинской» – ближе к дому, 

а значит, можно пораньше вернуться к семье. Она у 
Константина немаленькая – жена и трое детей.

– Я – не строгий папа. Да и наставник тоже. Стара-
юсь показать людям, как я работаю, но заставлять – 
не вижу смысла. Человек должен сам понимать, чем 
он хочет заниматься, а если нет – насильно мил не 
будешь, так ведь? – посмеивается Константин Сер-
га. – В качестве наставника выступаю где-то пять 
лет. Многие приходят подкованными в теории, а о 
практике имеют мало представления, поэтому ста-
раюсь сразу их «в бой», подключать к производству, 
чтобы они нарабатывали практику. Мне кажется, в 
свое время я ее недополучал. Если где-то ошибают-
ся, поправляю. Если все правильно – хвалю.

По мнению Константина, любое поощрение от 
руководства – это приятно, поэтому и сам не ску-
пится на похвалу. Он достаточно легок на подъем: 
корпоративные мероприятия, конкурсы, футбол –                
до коронавирусных ограничений участвовал во 
всем. В том числе в конкурсе «Я – наставник», за 
победу в котором получил возможность отдохнуть 
в Сочи вместе с семьей. Сейчас, говорит, старает-
ся больше проводить времени с детьми и на спорт 
остается не так много времени, хотя футболом он 
увлекается с детства и не раз завоевывал призы на 
республиканском уровне.

– Насколько все знаю в своей профессии? Ну, ду-
маю, процентов на 50. Пока не познал еще все-все об 
электрике. Есть куда расти и стремиться, – говорит 
Константин. – Тем более в шахте каждый день куча 
самых разных вещей и дел.

Ульяна Киршина
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Жизнь в движении
Горномонтажник Константин Серга 
пару лет назад победил в конкурсе «Я – 
наставник» компании «Воркутауголь», а 
вот теперь его фотографию разместят 
на Доске почета наставников России. 
В работе он придерживается подходов 
«насильно мил не будешь» и «от теории 
надо переходить к практике».
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Данко

В этот день мы говорим слова благодарности 
всем, кто стоял и стоит на страже нашей мирной 
жизни. Не только на боевом посту, 
но и у семейного очага и на рабочем месте 
мы чувствуем ваше крепкое плечо, на которое всегда 
можно опереться. Будьте здоровы, полны сил 
и энергии! Пусть всегда везет, оптимизм никогда 
не покидает и рядом будут родные, любимые 
и друзья. 
Берегите себя и будьте счастливы!

Коллектив поликлиники «Данко»

С праздником вас, дорогие мужчины, 
с Днем защитника Отечества!

Быть защитником – это не только стоять на боевом посту 
с оружием в руках. Быть защитником – это добросовестно 
нести трудовую вахту. Во все времена шахтеры ежедневно 
спускались под землю и не жалея сил трудились на бла-
го страны. Сегодня, в мирное время труд горняков не стал 
проще и малозначительнее: уголь согревает дома, а выплав-
ленная с его помощью сталь превращается в мосты, автомо-
били, здания, трубопроводы и другие составляющие совре-
менной успешной и благополучной жизни.  

Бесспорно, всем нам есть что защищать и в трудовой, и в 
личной жизни: каждый из нас – надежная опора для родных 
и близких, успешный пример для коллег, гарант ответствен-
ного отношения к делу для партнеров.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, успехов в ра-
боте, непреклонности на пути к намеченным целям, а опо-
рой и поддержкой вам пусть будут любовь и забота близких 
и родных людей. 

Генеральный директор компании «Воркутауголь» 
Максим Панов

Уважаемые воркутинцы 
и коллеги, поздравляю
вас с Днем защитника
отечества!

ПоЗДРАВлЕНиЕ
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 188 195 7

бригада Савченюка 82 106 24

бригада Иськова 51 50 -1

бригада Оксина 39 21 -18

бригада Сафиуллова 16 18 2

Комсомольская 390 356 -34

бригада Анищенко 56 67 11

бригада Лапина 160 144 -16

бригада Захряпы 174 145 -29

бригада Идамкина

Заполярная 197 190 -7

бригада Арктыбаева 140 165 25

бригада Панфилова 24 19 -5

бригада Летенко 23 6 -17

бригада Ильязова 10 0 -10

Воргашорская 378 297 -81

бригада Ананьева 122 111 -11

бригада Щирского 31 39 8

бригада Шумакова 130 90 -40

бригада Буркова 95 57 -38

Всего: 1153 1038 -115

Разрез «Юньягинский» 316 343 27

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 17 февраля

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 67 134 64 410 -2 724

Комсомольская 76 800 65 500 -11 300

Заполярная 90 918 99 769 8 851

Воргашорская 267 892 205 723 -62 169

Всего 502 744 435 402 -67 342

Разрез «Юньягинский» 3 050 3 667 617

Лавный конвейер представляет собой составной 
металлический желоб, в ложе которого движутся 
скребки, соединенные цепью. Они перемещают до-
бытую горную массу из лавы в откаточный штрек. 
При поломке конвейера добыча угля в забое оста-
навливается. 

На плановый ремонт оборудования с шахты «За-
полярная» отводили пять дней. Специалисты Вор-
кутинского механического завода перед тем как 
приступить к работе, тщательно спланировали все 
предстоящие операции и распределили их среди со-
трудников. 

– Необходимо было произвести резку донных и 
средних листов, рихтовку бортов, электрогазосва-
рочные работы, наплавку – объем, в принципе, был 
большой, – рассказал заместитель начальника цеха 
металлоконструкций ВМЗ Виктор Голубев. – В цехе 
присутствовал представитель шахты «Заполярная»: 
контролировал, подсказывал, мы с ним советова-
лись, где-то применяли новые решения. 

  Благодаря грамотному планированию заводча-
не смогли закончить ремонт всего за три дня, что 
позволило на двое суток сократить простой очист-
ного забоя на шахте «Заполярная».

Кирилл Нифантов

Сотрудники цеха металлоконструкций Воркутинского механического завода 
провели скоростной ремонт горно-шахтного оборудования. В рекордно корот-
кие сроки они восстановили скребковый конвейер, которым оснащен очистной 
забой шахты «Заполярная».

чтобы добыча шла

рештак необходимо было при-
вести в порядок в ходе ремонта 
скребкового конвейера
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Результаты работы компании «Северсталь» в 2021 году

«Северсталь» стала первой компанией в России, 
присоединившейся к Responsible Steel – глобальной 
инициативе, целью которой является максимизация 
вклада производителей стали в устойчивое развитие 
мирового сообщества.

10,96
11,65
69%

млн тонн чугуна – на 15 процентов больше, чем в 2020 году

млн тонн стали – на три процента больше, чем в 2020 году

на столько возросла выручка компании, 
это рекордный показатель 



С первых дней Великой Оте-
чественной войны трудящие-
ся Советского Союза по всей 
стране развернули социали-
стические соревнования под 
лозунгом «Работай за себя и за 
товарища, ушедшего на фронт!». 
Инициатива тех, кто перевы-
полнял установленные нормы 
на 100 и больше процентов, 
стала трудовым ответом тыла 
на воинские подвиги фронтови-
ков. Движение «двухсотников», 
«трехсотников», «тысячников» 
охватило комсомольско-моло-
дежные бригады, новаторов, ра-
ционализаторов и организато-
ров фронтовых месячников. 

Дата для увековечения па-
мяти о движении передовиков 
производства выбрана не слу-
чайно: 12 февраля 1942 года в 
Нижнем Тагиле фрезеровщик 
Дмитрий Босый превысил пла-
новое сменное задание почти 
на полторы тысячи процентов! 
После движение «тысячников» 
стало по-настоящему массо-
вым. Стоит отметить, что автор 
трудового рекорда – Дмитрий 
Босый на этом достижении не 

остановился. К концу 1942 года 
нижнетагильский фрезеров-
щик, благодаря внедрению тех-
нических приспособлений соб-
ственной разработки, превысил 
плановое сменное задание в 46 
раз, а через год, используя свои 
рационализаторские решения, – 
в 62 раза! 

Полное официальное назва-
ние всенародной инициативы по 
повышению производительно-
сти труда в тылу – «Всесоюзное 
социалистическое соревнование 
«стахановцев-тысячников» и 
«многосотенников». Упомина-
ние имени легендарного шах-
тера Алексея Стаханова стало 
мощным стимулом для шахте-
ров всех угольных регионов Со-
ветского Союза, свободных от 
оккупации.  

Воркута не могла остаться 
в стороне, несмотря на суро-
вый климат и отдаленность от 
крупных промышленных цен-
тров и транспортных магистра-
лей. Символично, что именно               
12 февраля 1942 года, ровно 80 
лет назад, Совет Народных Ко-
миссаров СССР принял поста-

новление «О развитии добычи 
воркутинских и интинских углей 
и мероприятиях по обеспечению 
их вывоза». Этот документ вывел 
Печорский угольный бассейн на 
передний край борьбы за топли-
во. Угольщикам Заполярья пред-
стояло в короткое время воспол-
нить потерю двух крупнейших 
месторождений европейской ча-

сти страны – Донбасса и Подмо-
сковного месторождения бурого 
угля, оказавшихся на оккупиро-
ванной территории.  

 К этому времени Воркута уже 
начала обретать черты инду-
стриального центра. Был введен 
в строй участок Северо-Печор-
ской железной дороги Котлас – 
Воркута. По нему за считанные 
дни конца 1941 года из Ворку-
ты были отправлены первые 65 
вагонов угля. Одновременно в 
воркутинских шахтах появи-
лись первые отбойные молотки, 
которые пришли на смену об-
ушкам. Продолжалась закладка, 
строительство и запуск в экс-
плуатацию новых шахт. 

В 1942 году в строй вступили 
шахты № 2, 3, 4 и № 1 «Капиталь-
ная», которая на долгие годы 
стала флагманом Печорского 
угольного бассейна. Воркутин-
цы постоянно наращивали объ-
ем добычи угля. 

Особая роль в достижениях 
угольщиков Заполярья принад-
лежит участникам общественно-
го движения, которое начало раз-
ворачиваться в конце 1942 года и 
в корне изменило трудовой ритм 
Воркуты. Горнякам, которые в 
течение трех и более месяцев вы-
полняли нормы выработки на 
150 – 200 процентов, присваива-
ли звание «Мастер угля», а при 

выполнении норм на 200 и более 
процентов – «Мастер угля перво-
го класса». Это было исключи-
тельно почетно. Одновременно 
шахтеры-передовики стали от-
крывать личные фронтовые сче-
та, куда «заносили» уголь, добы-
тый сверх плана, он формировал 
особый фонд Главного командо-
вания Красной Армии. 

Мощный импульс для даль-
нейшего развития движение 
за присвоение звания «Мастер 
угля» получило 6 марта 1943 
года. В этот день в клубе шахты 
№ 1 «Капитальная» прошел пер-
вый слет мастеров угля Печор-
ского угольного бассейна. Участ-
ники приняли обращение ко 
всем горнякам «Воркутстроя»: 
непрерывно увеличивать объем 
сверхпланового угля, постоянно 
пополнять ряды мастеров и про-
вести фронтовой двухдекадник 
с 10 по 30 марта 1943 года. 

Результатом массового тру-
дового героизма воркутинских 
угольщиков стал невероятный, 
почти в 10 раз, рост угледобычи: 
с 309 тысяч тонн в 1941 году до 
2 миллионов 907 тысяч в побед-
ном 1945-м. 

По материалам Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

подготовила Наталья Богуш

8 № 6 (600) / 21 февраля 2022 года

миллионов тонн угля 
отгрузили за годы 
войны народному 
хозяйству страны 
воркутинские шахте-
ры, это около восьми 
тысяч железнодорож-
ных составов
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В течение 1942 
года шахты 

Воркуты отправили 
в блокадный Ленин-
град 60 эшелонов 
угля, в 1943 году - 89 
эшелонов, в 1944-м – 
155, а в победном 1945 
году – 347 эшелонов, 
включая 15 эшелонов 
угля, добытого сверх 
плана в фонд вос-
становления Ленин-
града

В феврале отмечают День движения «тысячников». Это одна из нескольких 
десятков памятных дат, внесенных в особый календарь Городов трудовой до-
блести. Таковым с прошлого года является Воркута. 

За себя и товарища

Реклама
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Офис: г. Воркута, 
ул. Ленинградская, 41а
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– Дмитрий, с чего началась современ-
ная история воркутинской молодежной 
организации?

– То, что его тогда создали при адми-
нистрации как отдельное структурное 
звено – а именно это и прописал тогда 
мэр города – говорит о том, что люди по-
нимали важность работы и взаимодей-
ствия с категорией населения, которую мы 
все называем молодежью. За прошедшее 
время назывались мы по-разному: отдел 
молодежи, отдел по работе с молодежью, 
вот сейчас – отдел молодежной политики. 
Важно понимать, что организация всегда 
была при администрации, за исключени-
ем небольшого периода в 2014 году, когда 
мы ушли в управление образования. И это 
имеет значение. О самой работе отдела в 
самом начале я могу судить по своим вос-
поминаниям – сначала школьника, а затем 
студента. Я застал время, когда городом 
руководил Игорь Леонидович Шпектор, а 
начальником отдела молодежной полити-
ки был Михаил Юрьевич Козлов. И знаете, 
отдел начал по-хорошему греметь в горо-
де, стал заметной структурной единицей: 
КВН, «Студенческая весна», поездки, фе-
стивали, конкурсы… 

– Когда вы возглавили отдел, на что 
первым делом обратили внимание? 

– Надо было продолжать начатое до 
меня. Основная задача – создать условия 
для самореализации воркутинской мо-
лодежи. Допустим, интересно студентам 
заниматься спортом, хочется в чем-то по-

соревноваться – мы даем такую возмож-
ность. Если есть у кого-то потребность са-
мовыразиться творчески – мы даем шанс. 
У нас 34 больших концерта даны в течение 
года, где можно было себя проявить в лю-
бом направлении и жанре: вокал, хорео-
графия, чтение стихов – да все, что поже-
лаешь! 

Хочешь заниматься самоуправлением 
молодежным – пожалуйста, есть такое при 
нашем отделе, Союз молодежи Воркуты. 
Создавали как общественную студенче-
скую организацию, но спустя годы поня-
ли, что ребята, так сказать, набрали вес. 

– И все это в тесной связке с другими 
управлениями – культуры, спорта?

– Мы всегда очень легко договариваем-
ся между собой при перекрестных меро-
приятиях, организуем все на равных. Так 
исторически сложилось, и я снова отдаю 
должное Шпектору: многие механизмы 
нашей работы были заложены именно тог-
да и действуют до сих пор. Например, мы 
уже 30 лет проводим фестиваль «Студен-
ческая весна», и Воркута – единственная в 
республике, где проходит отбор талантов 
на муниципальном этапе. Мы до сих пор 
школьные КВНы организуем, концерты ко 
Дню студента и многие другие мероприя-
тия. То есть как было когда-то заложено, 
что отдел молодежи – это такая живая ту-
совка, если можно так выразиться, в кото-
рую хочется влиться и стать ее частью, так 
мы и стараемся поддерживать заданную 
планку вовлеченности в жизнь города, ре-
спублики, страны. 

– Волонтерская деятельность – важ-
нейшая часть работы отдела молодежи, 
расскажите подробнее. 

– Если с самого начала, то у нас есть Фе-
деральное агентство по делам молодежи, 
которое разработало 16 основных направ-
лений реализации молодежной политики. 
Мы, собственно, берем за основу все эти 
направления. В Воркуте они практически 

реализованы, ну, пожалуй, кро-
ме международного сотруд-
ничества, но это впереди.  
Одно из основных – добро-
вольчество, и у нас оно раз-
вито так, как мало где мож-
но встретить, прямо скажу. В 
каждой воркутинской школе 
есть добровольческий отряд, 
есть студенческий отряд волонтеров, 
есть отряды на предприятиях, в том числе 
в компании «Воркутауголь». Есть даже се-
ребряные волонтеры – люди пенсионного 
возраста, у них свое объединение и раз-
личные мероприятия. 

– Понятно, что на любое мероприятие 
нужны деньги…

– Это важный момент. У нас когда-то 
была своя муниципальная программа 
«Молодежь Воркуты», в ней были пропи-
саны все направления деятельности и ме-
роприятия, которые, соответственно, под-
креплялись финансово. Последние годы с 
этим были проблемы. Вот в прошлом году, 
например, нам выделили 32 тысячи рублей 
на все про все. Но в этом году мы встрети-
ли понимание у нового руководства горо-
да, состоялся круглый стол по проблемам 
молодежи и нам удалось доказать необхо-
димость новой муниципальной програм-
мы по развитию молодежной политики. 
Мы ее еще в прошлом году с коллегами 
разработали и согласовали. Так вот, на ре-
ализацию этой программы нам выделено 
982 тысячи рублей. Для нас это мощный 
прорыв. Теперь мы сможем проводить 
полноценные городские мероприятия с 
призами, кого-то отправлять на конкурсы 
или фестивали различного уровня, как мы 
делали это лет восемь назад. Есть в этой 
программе и пункт о поддержке моло-
дежных объединений. Например, мы уже 
начали с политехническим техникумом и 
воркутинской киберспортивной лигой го-
товить турнир по киберспорту. Это тоже 

мощное молодежное направление, кото-
рое мы хотим развивать.  

– Какие мероприятия уже запланиро-
ваны на этот год? 

– Из крупных – Молодежная спартаки-
ада города, в программе которой девять 
видов спорта. Для участия в течение всего 
учебного года могут заявляться молодеж-
ные объединения, студенческие команды, 
работающая молодежь. Конечно же, со-
стоится очередная «Студенческая весна». 
Не забудем и про наш уже традиционный 
ноябрьский межнациональный фести-
валь. Кроме всего прочего, у нас есть вор-
кутинская Лига интеллектуальных игр, в 
которой играют и взрослые, и школьники, 
и студенты. Практически круглый год в 
нашей стране проходят различные моло-
дежные форумы: для молодых предпри-
нимателей, творческих людей, спортсме-   
нов, – и каждый год из Воркуты на эти 
форумы наши ребята выезжают. Практи-
ку эту мы продолжим, безусловно. Наша 
основная задача – создать все условия и 
возможности для реализации потенциала 
молодых людей в нашем городе. Мы гото-
вы общаться, взаимодействовать со всеми, 
кому это интересно, кто готов проявлять 
инициативу и развиваться как личность.  

Беседовала Полина Тихомирова

9E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

• Изделия из меха, дубленки • Головные уборы 
• Верхняя мужская и женская одежда 
• Продукты (соленья, грибы-грузди, конфитюр, мед, 
  сухофрукты, мясные  изделия и т. п.) • Сувениры 
• Подарки • Украшения • Нижнее белье • Верблюжка 
• Ивановский текстиль • Оренбургские пуховые платки 
  и сладости из Казахстана • Хозтовары 
• Товары для дома • Платки и палантины 
  из натуральных тканей 
• Итальянская дизайнерская женская 
  одежда • Посуда Цептер 
• Ортопедические товары 
• Мужская и женская одежда 
• Валенки «От Вареньки» 
• Детская одежда и обувь • Женская обувь 
• Товары для здоровья и многое другое!

С 22 ПО 27 ФЕВРАЛЯ В УСЗК «ОЛИМП»
Выставка товаров города Кирова
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! Будут представлены следующие товары

ТОЛЬКО 
6 ДНЕЙ!

Реклама

Живая тусовка
Городской отдел молодежной политики Воркуты отметил 30 лет с момента основания. За точку 
отсчета взят документ, подписанный мэром Воркуты Александром Сегалем. О достижениях и пла-
нах отдела рассказал заведующий им Дмитрий Жидков.

Отдел молодежной политики Воркуты 
образован в 1992 году. Ежегодно от-
дел организует более 50 различных 
мероприятий. Охват молодежи при 
этом составляет более 11 тысяч че-
ловек. В городе зарегистрированы 32 
волонтерских объединения и более 
2,5 тысячи волонтеров

С
П
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А
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Приглашаем на работу в качестве преподавателей 
лиц, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование горного 
профиля и опыт работы на угольных 
предприятиях.

Вопросы по телефонам:
5-75-86, 5-75-80

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Дон Жуан давно стало именем нарицательным 
для мужчины, пользующимся успехом у женщин, 
но многие ли могут вспомнить его историю? В пре-
мьерной постановке воркутинцам расскажут, кто же 
смог перевернуть жизнь ловеласа и стать той самой, 
единственной. 

Главную роль в мюзикле исполнит Евгений Успен-
ский, роль его возлюбленной – Анастасия Коновало-
ва. Также зрители увидят исполнителей из образцо-
вой студии спортивного бального танца «Комильфо» 
и народного ансамбля танца «Воркута» вместе с их 
руководителями, вокалистов образцовой студии 
эстрадного вокала «Арта», а также солистов группы 
«Крылья». Режиссером-постановщиком выступила 
руководитель «Арты» Ирина Ларионова. 

По ее словам, искать материал для новой поста-
новки она начала после прошлогодней премьеры 
«Ромео и Джульетта», занявшей свое место в серд-
цах воркутинских зрителей. Французско-канадский 
мюзикл «Дон Жуан» Феликса Грея зацепил ее совре-
менной музыкой с испанскими нотками, интересны-
ми танцевальными и вокальными номерами, а так-
же тем, что он никогда ранее не ставился в России и 
даже не переведен на русский язык. 

– Соответственно, у нас не было ни фонограммы, 
ни переводов вокальных партий – а их в спектакле 30! 
Так что все писалось с нуля. Художественный перевод 
текстов песен делала я сама. Большое спасибо «Ворку-
тауголь» в лице генерального директора Максима Па-
нова за то, что пошли навстречу и помогли финансово, 
иначе мюзикл мог и не состояться. Это была адресная 
помощь конкретно на него, – рассказала Ирина Лари-
онова. – Долго искали главного героя. В итоге выбра-
ли Евгения Успенского, для него главная роль в нашем 
мюзикле – тоже премьера. Но во время репетиций мы 
поняли, что это просто стопроцентное попадание. Он 
настолько подходит в наш коллектив и на эту роль!.. 
Думаю, нам благоволит удача. 

Главная идея мюзикла – любовь меняет мир к 
лучшему, а чувства могут преодолеть все. По словам 
Ирины Ларионовой, «Дон Жуан» – это, безусловно, 
драма, но она окрашена такой страстью, такой энер-
гетикой юга, что для зрителей станет праздником. 

Тем более, премьера приурочена к 8 Марта, хоть и 
выйдет чуть позже Международного женского дня. 

Отправиться в солнечную Севилью с ее страстя-
ми, жарким солнцем и незабываемой историей люб-
ви можно будет 11 марта и 12 марта в 18:00, а также 
13 марта в 15:00. Если коронавирусные ограничения 
вмешаются в это путешествие, премьеру перенесут, 
но обязательно покажут этой весной! 

Ульяна Киршина

Первый художествен-
ный образ Дон Жуа-

на появился в литерату-
ре в XVII веке. Прототипом 
главного героя считают 
представителя одного из 
аристократических се-
вильских родов по имени 
дон Хуан Тенорио, извест-
ного своими любовными 
похождениями

Севильские страсти
Во Дворце культуры шахтеров вовсю идет подготовка к «жаркой премьере» – март 
воркутинцы встретят с «Дон Жуаном».  Рассказываем о грядущем мюзикле и при-
открываем тайну, чем он эксклюзивен.

Премьера состоится, 
если эпидемиологическая ситуация в Коми 

улучшится и в указ о повышенной 
готовности внесут изменения, 

которые снимут коронавирусные 
ограничения.

Реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «Воркутауголь» 

АО «Воркутауголь» 

приглашает на работу и учебу

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям:

• Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
 оборудования 3-го разряда • Стволовой 1-3-го разряда 
• Машинист подъемной машины 4-го разряда 
 (образование – 11 классов, стаж на шахтной поверхности 
 не менее 1 года)

• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
 оборудования • Электрогазосварщик 
• Стропальщик • Фрезеровщик 
• Слесарь-ремонтник 
• Машинист экскаватора 6-го разряда

Прием с обучением на рабочем месте 
(или при наличии удостоверения по профессиям):

• Машинист установок обогащения и брикетирования
• Машинист конвейера • Пробоотборщик
• Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 
• Машинист вагоноопрокидывателя 
• Оператор пульта управления • Грузчик

• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда
• Горнорабочий подземный 3-го разряда
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда
• Горнорабочий очистного забоя 4-5-го разряда
• Горный мастер • Машинист буровой установки (подземный)
• Горнорабочий по ремонту горных выработок 
   3-4-го разряда 
• Машинист подземных установок 3-го разряда
• Машинист электровоза (подземный) 3-4-го разряда

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование 9-11 классов или среднее профессиональное

УСЛОВИЯ
• Обучение за счет АО «Воркутауголь»
• Предоставление места для прохождения производственной 
 практики после теоретического обучения
• Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной 
 сдачи экзамена

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование не ниже полного среднего (11 классов)
• Наличие удостоверения по профессии

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Наличие удостоверения по профессии
УСЛОВИЯ
• В случае трудоустройства компенсируются затраты 
 на прохождение медицинского осмотра
• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме
• Доставка к месту работы и с работы осуществляется 
 специализированным транспортом АО «Воркутауголь»

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.comРе

кл
ам

а

Прием на конкурсной основе 
по профессиям:

ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Дорожная, 1, 2-й этаж, 
теплая, пластиковые окна, общая пло-
щадь 34,1 кв. м, без долгов. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-174-47-11.
1-комн. кв., ул. Ленина, 53а, 6-й этаж, 
лифт, 34,1 кв. м, центр. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-176-67-75.
1-комн. кв., ул. Некрасова. Теплая, 
счетчики, водонагреватель, стеклопа-
кет в одной комнате, с ремонтам. До-
говорная цена. Тел. 8-950-568-57-85, 
8-904-862-47-19.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66в, центр, 4-й 
этаж, новой планировки. Тел. 8-912-
199-23-20.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 9а, 3-й 
этаж, цена договорная. Тел. 8-900-560-
93-58.
2-комн. кв., 43 кв. м, 1-й этаж, Шахтер-
ская набережная, ул. Некрасова, 28а, 
после ремонта, обои. Водонагреватель 
80 литров. Квартира чистая, светлая, 
солнечная, теплая, часточно с мебе-
лью, новые счетчики, заменены трубы, 
железная дверь. Цена договорная при 
осмотре. Тел. 8-900-980-75-81.
3-комн. кв., Шахтерская набережная, 
14, 5-й этаж, 68,7 кв. м, с мебелью. Тел. 
8-910-779-15-65.
2-комн. кв., улучшенной планировки, 
с мебелью и техникой, ул. Ломоносова, 

10а, 3-й этаж, пластиковые окна, же-
лезная дверь. Цена при осмотре. Тел. 
8-912-948-67-12, 8-911-830-97-66.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 6, 3-й этаж, ча-
стично с мебелью и бытовой техникой. 
Цена 370 тыс. руб. Тел. 8-912-175-28-98.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 912 -955- 23 -28.
Кирпичный дом, 35 км от Тулы, 66,4 
кв. м. В экологически чистом районе, 
газ АОГВ, вода, душевая кабина, во-
донагреватель, туалет в доме. Гараж, 
хозпостройки. Земля – 25 соток, есть 
садовые деревья: яблони, вишня, сли-
ва, смородина. Тел. 8-980-727-58-70 
(Татьяна).

СДАМ

1-комн. кв., в центре города. Тел. 
8-912-552-42-58.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 10, на 
длительный срок. Есть все. Тел. 8-912-
953-74-75.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Новую электроплиту двухконфороч-
ную с духовкой «Мечта», детскую кро-
ватку, дубленку в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-910-779-15-65.

РАЗНОЕ

«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99. 
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Электрик. Ежедневно с 8:00 до 20:00. 
Тел. 8-904-232-11-59.
Стрижки: мужские и дамские, деше-
во! Пенсионерам – скидки! Мастер со 
стажем более 20 лет. Тел. 8-912-175-
82-60. 
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
Установка входных и межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехниче-
ские работы, сварочные работы, уста-

новка замков, вскрытие дверей. Тел. 
8-912-167-08-34.
Аттестат Б 106981 о среднем общем 
образовании, выданный в 1994 году 
Вечерней (сменной) средней школой 
№ 2 г. Воркуты на имя Сидорова Вик-
тора Валерьевича, считать недействи-
тельным.
Аттестат об основном общем об-
разовании В № 1939001, выданный 
15.06.2006 года МОУ «СОШ № 13» г. 
Воркуты на имя Сироткина Дмитрия 
Сергеевича, считать недействитель-
ным.
Аттестат серии А № 6147054, выдан-
ный 20.06.2003 года Вечерней (смен-
ной) общеобразовательной школой 
№ 1 г. Воркуты на имя Гербер Алексея 
Александровича, считать недействи-
тельным.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-72-32.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

Грузчики. Недорого. 
Тел. 8-912-170-89-94, 

8-900-982-93-24

Набор на обучение 
на конкурсной 

основе по профессиям:

• Горнорабочий подземный 1-3-го разряда 
• Машинист подземных установок 2-3-го разряда 
• Электрослесарь подземный 3-го разряда
• Стволовой подземный 1-3-го разряда

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование 9-11 классов или среднее профессиональное

УСЛОВИЯ
• Обучение за счет АО «Воркутауголь»
• Предоставление места для прохождения производственной 
 практики после теоретического обучения
• Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной 
 сдачи экзамена

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.comРе

кл
ам
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РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 

8-912-175-53-77.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

УСЛУГИ 
АВТОВЫШКИ, 
ПОГРУЗЧИКА. 

Тел. 8-912-111-22-41.

РЕДАКЦИЯ «МВ» 
принимает

объявления 
дистанционно 
по телефонам: 

7-54-47,
7-54-83.

ПН-ПТ 
с 10:00 до 17:00

перерыв
с 12:00 до 13:00

Стоимость 
объявления 
от 200 руб.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

 Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.

УСЛУГИ 
сантехника, электрика, 
плиточника, плотника. 
Скидки на материалы. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-114-74-51, 

8-908-695-46-73.

Реклама
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В банк, занимающийся кредитованием населе-
ния, врывается грабитель и обращается к бан-
кирам: 
— Коллеги, быстро деньги в мешок.

•••
Останавливает гаишник машину. Водитель: 
— А разве здесь нет поворота налево? 
— Есть, но он платный.

•••
Подозреваемый следователю: 
— Я не виноват, я не виноват! 
— Все так говорят... 
— Вот видите, значит, я прав!

•••
Бабушка порадовалась, увидев на телеэкране 
четкую, слаженную работу уборщицы и полоте-
ра, но внук разъяснил, что это керлинг. 

•••
– Сеня, я тут видел твою любовницу и смею ска-
зать, что это не измена, а даже подвиг.

•••
Заходит Гусс Хиддинк в спортмагазин. 
— Ребят, у меня тут сборная к чемпионату гото-
вится, вы мне продайте мячиков баскетбольных, 
коньков, клюшек, бит для бейсбола, воланчиков, 
ракеток всяких там... 
— Так у вас что за сборная-то? 
— Вот и я хочу понять, во что они, мать их, играют.

•••
Мужик с похмелья долго смотрит на два разных 
носка у себя на ногах. Наконец изрекает: 
— Властью, данной мне свыше, объявляю вас 
парой!

•••
Трудовик Петрович, употребивший накануне 
спирт-денатурат из спиртовок в кабинете химии 
и сорвавший тем самым лабораторные работы, 
доказал, что опыт все-таки можно пропить.

•••
— Что везете? Оружие, наркотики есть? 
— Сейчас посмотрю. Меня мама собирала.

•••
В Москве провели краш-тесты автомобилей. Са-
мым опасным был признан автомобиль «Ока»: 
пока сажали манекен в машину, ему сломали 
обе ноги.

•••
В России две беды! Если одну можно решить с 
помощью асфальтоукладчика, что делать с до-
рогами – до сих пор не понятно.

•••
Мысли кота:
– Сначала отвезли к ветеринару, потом взяли с 
собой на дачу... И что мне теперь тут прикажете 
делать? Грядки полоть, что ли?!
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Доли секунды

Официально от Республики Коми на Олимпиаду по-     
ехали двое спортсменов – лыжники Юлия Ступак и 
Илья Семиков. Не все знают, но существует рейтинг ре-
гионов по числу привезенных их чемпионами медалей. 
Лидирует в нем Москва. Коми занимает непритязатель-
ное 41-е место, но после этой Олимпиады может под-
няться на пару пунктов вверх – уроженка Сосногорска 
Юлия Ступак стала олимпийской чемпионкой в эстафе-
те и бронзовым призером в командном миксе.

Юля открывала женскую лыжную эстафету и сдела-
ла первый, очень важный для всей команды, рывок. А 
ведь еще за несколько дней до этого, неудачно выступив 
в скиатлоне, рыдала и делилась мыслями о завершении 
карьеры. Возможно, именно накопившаяся спортивная 
злость помогла удачно провести следующие старты: зо-
лото в эстафете и бронза в командном спринте совмест-
но с Натальей Непряевой. 

Увы, показав лучшее время в полуфинале спринта, 
девушки заняли в итоге только третье место, проиграв 
буквально сотые секунды: 0,71 секунды спортсмен-
кам из Германии и 0,17 – шведкам. Для Юли это третья 
олимпийская бронза в карьере – две предыдущие она за-

воевала в 2018 году в Пхенчхане. Кстати, запомнилась 
зрителям Юлия Ступак не только своими победами, но 
и танцами на пьедестале, уже ставшими для нее тради-
ционными.

Результаты Ильи Семикова гораздо скромнее, но 
тоже заслуживают внимания. Уроженец Коми пришел 
девятым в гонке на 15 километров классическим сти-
лем. В общем-то это был единственный старт, где он мог 
проявить себя. И на первом отрезке он даже показывал 
второе время, но сделать финальный рывок ему не уда-
лось. Как он сам отметил, хватило только на один круг, 
второй давался как в тумане. 

– Сковало всего, легкие как будто сомкнулись. Я ждал 
большего и настраивался хотя бы на второе место или 
результат, близкий к нему. Но не получилось покорить 
второй круг, к сожалению, – сказал Семиков в интервью 
телеканалу «Россия 1».

Всего российские лыжники завоевали рекордное ко-
личество медалей: три золотые, три серебряные и три 
бронзовые.*

Увы, уроженец Воркуты, конькобежец Павел Ку-
лижников, впервые в 27 лет поехавший на Олимпиаду, 
остался без медали в забеге на тысячу метров. При этом 
его мировой рекорд, поставленный в 2020 году, так до 
сих пор и не побит.

* На момент подготовки материала результаты лыж-
ных марафонов еще не были известны

Ульяна Киршина

Любые Олимпийские игры – это история 
грандиозных побед и драматичных по-
ражений.  Олимпиада-2022 в Пекине не 
стала исключением, но для спортсменов 
из Коми сложилась довольно удачно.

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ КРАНОВЩИК 
на гусеничный кран ДЭК, 
З/П от 60 тысяч рублей

СР
О

Ч
Н

О

Тел. +7 (922) 580-61-14 Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Фо
то

 Се
рг

ей
 Бо

бы
ле

в/
ТА

СС
. Ю

ли
я С

ту
па

к -
 кр

ай
ня

я с
ле

ва


